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31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 
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10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном 

году ». 

12.  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Истории» в 2015-
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14. Примерные  программы  основного общего образования. История -  М.:Просвещение, 

2010 

15. Данилов А.А., Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. - М.:   



Просвещение, 2014г. 

16. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2015г 

17. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

18. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

 

Рабочая учебная программа по истории для учащихся 5-9 классов составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения и примерной программе по истории. 

 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, 

принятых в обществе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 

категорий "знания", "отношения", "деятельность". Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их 

для решения практических, в том числе новых задач. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 



социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Содержание учебного курса "История" для 5-9 классов изложено в виде двух предметов 

"История России" (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

"Всеобщая история". 

Предмет "История России" сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный предмет дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и 

их участников. Важная мировоззренческая задача предмета "История России" заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. При изучении истории России предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

В рамках предмета "Всеобщая история" рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный предмет 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие линии: 

1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов; 

2. Историческое пространство -  историческая карта России и мира,  ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества; 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
 компетентностный подход к определению целей и содержания школьного 

исторического образования, при котором формируются компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных; 

компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности;  компетентность в сфер 

социально-трудовой деятельности; 

 системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди 

различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-

историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, 

этапы развития, а также современное состояние и возможные перспективы развития; 

 многофакторный (полифакторный)подход к изучению причинно-следственных 

связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами 

рассматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-

деятельный, природно-климатический, географический и прочие факторы; 

 деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-



методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учителю 

сформулировать учебные задачи и обеспечивать учащихся необходимой информацией для 

самостоятельного решения этих задач, формирования собственной позиции спорных 

историй; 

 государственный подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская 

идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам 

и свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, 

демократическим и нравственным ценностям. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса —  человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей 

развёртывается в  историческом времени и  историческом пространстве, а своим результатом 

имеет  историческое движение. Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в 

истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются 

характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

 

 

Место учебного предмета "История" в учебном плане 

 

Предмет "История" изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часов: в 5-7 классах по 2 часа в 

неделю (68 часов в год), в 8 классе - по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классе - 3 часа в 

неделю (102 часов в год). 

Основные содержательные линии рабочей программы в 5-9 классах реализуются в рамках 

двух предметов - "Истории России" и "Всеобщей истории". Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает следующее распределение учебного 

времени в рамках этапов (5, 6, 7, 8 и 9 классы) и крупных тематических блоков: 

 

 

 



класс Количество часов 

инвариантной части 

учебного плана ( в 

неделю) 

Количество часов  

из вариативной 

части учебного 

плана 

Общее количество часов в 

учебном плане школы ( в 

неделю/ в год) 

5 2  2/68 

6 2  2/68 

7 2  2/68 

8 2  2/68 

9 3  3/102 

итого 11  11/374 

 


